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ГЕОГРАФИЯ 9 класс

ВАРИАНТ № 3
Тест тапшырмалардын жалпы саны – 15
Всего тестовых заданий – 15
1-бөлүм/Тест тапшырмалардын саны 13
1-часть/13 тестовых заданий

Бул бөлүм 4 жооптун ичинен 1 гана туура жоопту белгилей турган тест тапшырмалардан
турат. Ар бир тапшырмага жооптун 4 варианты берилет. Алардын ичинен бир гана жооп туура. Сиз
тандаган жоопту тегеректеп белгилеңиз.
Эта часть теста содержит задания с выбором ответа. К каждому вопросу даётся 4 варианта
ответов, из которых только один правильный. Обведите правильный ответ кружочком.
№1. Кыргызстандын кайсы шаарында жибек комбинаты жайгашкан?
а) Ош
б) Бишкек
в) Ѳзгѳн
В каком городе Кыргызстана расположен шелковый комбинат?
а) Ош
б) Бишкек
в) Узген
№2. Пахта тазалоочу заводдор Кыргызстандын кайсы областынды орун алган?
а) Ош
б) Нарын
в) Талас
В какой области Кыргызстана расположены хлопкоочистительные заводы?
а) Ошская
б) Нарынская
в) Таласская

г) Майлы-Сай
г) Майли-Сай
г) Чүй
г) Чуйская

№3. Кыргызстандын кайсы областында пахтадан жана жибектен кездеме токуу ѳнѳр жайы жайгашкан?
а) Чүй
б) Талас
в) Ысык-Кѳл
г) Ош
В какой области Кыргызстана расположены хлопко- и шелкопромышленный комплексы?
а) Чуйская
б) Таласская
в) Иссык-Кульская
г) Ошская
№4. Кыргызстандын кайсы шаарында лист жана панелдик электролиттер чыгаруучу ”Изолит” заводу
жайгашкан?
а) Балыкчы
б) Токмок
в) Майлы-Сай
г) Каракол
В каком городе Кыргызстана расположен завод по производству листового и панельного электролита
“Изолит”?
а) Балыкчы
б) Токмак
в) Майли-Сай
г) Каракол
№5. Калай, вольфрам, висмут кендери кайсы областтан табылган?
а) Ош
б) Жалал-Абад
в) Ысык-Кѳл
В какой области обнаружены месторождения олова, вольфрама, висмута?
а) Ошская
б) Жалал-Абадская
в) Иссык-Кульская

г) Нарын
г) Нарынская

№6. Кыргызстандын кайсы жеринде тереңден тартуучу борбордук айланма насосу (соргучу) чыгарылат?
а) Майлы-Сай
б) Каракол
в) Ош
г) Кара-Балта
Где в Кыргызстане выпускаются глубинные центробежные насосы?
а) Майли-Сай
б) Каракол
в) Ош
г) Кара-Балта
№7. Кара-Суудагы май бѳлгүч заводу майды эмнеден чыгарат?
а) күн карамадан
б) пахтанын чигитинен
в) соядан
Из чего получают масло на Карасуйском маслоэкстракционном заводе?
а) подсолнечник
б) хлопковые семена
в) соя

г) шалфейден
г) шалфей

№8. Ош областында ѳстүрүлгѳн ѳсүмдүктѳрдүн кайсынысын субтропикалык ѳсүмдүк десек болот?
а) алма
б) абрикос (ѳрүк)
в) алмурут
г) инжир
Какие из культур, выращиваемых в Ошской области, можно отнести к субтропическим?
а) яблоки
б) абрикос
в) груши
г) инжир
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№9. Ак-Буура суусунун боюнда жайгашкан шаарды атагыла.
а) Жалал-Абад
б) Кѳк-Жангак
Назовите город, который расположен на берегу р. Ак-Буура.
а) Жалал-Абад
б) Кок-Янгак

в) Таш-Кѳмүр

г) Ош

в) Таш-Кумыр

г) Ош

№10. Кыргызстандын кайсы калктуу пунктунда сурьма металлургиялык комбинаты орун алган?
а) Кажы-Сай
б) Кадамжай
в) Хайдаркен
г) Чабай
В каком населенном пункте Кыргызстана расположен металлургический сурьмяный комбинат?
а) Каджи-Сай
б) Кадамжай
в) Хайдаркен
г) Чаувай
№11. Түштүк-батыш Кыргызстандагы эң ири шаар.
а) Ош
б) Нарын
Самый большой город Юго-Западного Кыргызстана.
а) Ош
б) Нарын

в) Талас

г) Ѳзгѳн

в) Талас

г) Узген

№12. Республиканын мал чарбачылыгынын кайсы тармагы Ош жана Жалал-Абад областтарында гана бар?
а) айбанат чарбасы
б) чочко чарбасы
в) жибекчилик
г) балык чарбасы
Какая отрасль животноводства есть только в Ошской и Жалал-Абадской областях?
а) звероводство
б) свиноводство
в) шелководство
г) рыбоводство
№13. Кыргызстан кайсы металлды ѳндүрүү боюнча КМШда алдыңкы орунда?
а) сурьма
б) темир
в) аллюминий
По производству какого металла Кыргызстан занимает ведущее место в СНГ?
а) сурьмы
б) железа
в) аллюминия

г) жез
г) меди

2 – бөлүм/Тест тапшырмалардын саны-2
2 – часть / 2 тестовых задания
Бул бөлүм дал келүүлөрдү белгилей турган тапшырмалардан турат. Сол жакта берилген ар бир
элементке оң жактагы элементтердин ичинен дал келгенин табыңыз (б.а. дал келген эки элементти
туташтырыңыз). Бир тамганын тушуна бир эле сан жазылат.
Эта часть теста содержит задания на установление соответствия. Рядом с буквой элемента
из левой колонки впишите цифру соответствующего элемента из правой колонки (т.е. соедините два
соответствующих элемента в пару). Каждому элементу слева соответствует только один элемент
справа. Один элемент из правой колонки лишний.
2.1. Райондор жана алардын шаарларын дал келтиргиле.
РАЙОНДОР
ШААРЛАР
Кадамжай
Айдаркен
А
1
Сокулук
Шопоков
Б
2
Ноокен
Чолпон-Ата
В
3
Ысык-Көл
Кочкор-Ата
Г
4
Кербен
5
Установите соответствие между районами и их городами.
РАЙОНЫ
ГОРОДА
Кадамжайский
Айдаркен
А
1
Сокулукский
Шопоков
Б
2
Ноокенский
Чолпон-Ата
В
3
Ыссык-Кульский
Кочкор-Ата
Г
4
Кербен
5
Жооп/Ответ:
А
Б
В
Г
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2.2. Облустар жана алардын шаарларын дал келтиргиле.
ОБЛУСТАР
ШААРЛАР
Жалал-Абад
Каракол
А
1
Баткен
Сулүктү
Б
2
Ысык-Көл
Кара-Көл
В
3
Чүй
Токмок
Г
4
Талас
5
Установите соответствие между областями и их городами.
ОБЛАСТИ
ГОРОДА
Джалал-Абадская
Каракол
А
1
Баткенская
Сулюкта
Б
2
Ыссык-Кульская
Кара-Куль
В
3
Чуйская
Токмок
Г
4
Талас
5
Жооп/Ответ:
А
Б
В
Г
3-4 - бөлүмдөрдѳ тест тапшырмалар жок.
Часть 3,4 - нет тестовых заданий.
ТЕСТТИН АЯГЫ / КОНЕЦ ТЕСТА

Баалоо критерийи:
1. №1-№13 – тапшырмалардын туура жообуна, ар бири үчүн – 1 баллдан берилет;
2. №2.1, № 2.2. – тапшырмалардын





төрт туура дал келген жообуна 3 балл;
үч туура дал келген жообуна 2 балл;
эки туура дал келген жообуна 1 балл;
башка жоопторго 0 балл берилет.

Жалпы – 19 балл.
3.Таблицада баллдар “бааларга” айландырылган.
Баллдар
0-6 бал үчүн
7-11 бал үчүн
12-16 бал үчүн
17-19 бал үчүн

Баасы
“2”
“3”
“4”
“5”
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Критерий оценивания:
1.С №1 по №13 – правильный ответ каждого задания оценивается в 1 балл;
2.№2.1 и №2.2 – оценивается:





3 балла - установлено правильное соответствие всех элементов;
2 балла – установлено правильное соответствие трех элементов;
1 балл - установлено правильное соответствие двух элементов;
0 балл – все другие ответы.

Всего: 19 баллов
3. В таблице предоставлен перевод баллов в «отметки».
Баллы
0-6 баллов
7-11 баллов
12-16 баллов
17-19 баллов

Отметки
“2”
“3”
“4”
“5”

